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Перспективный план работы 
                         поста «Здоровье+» (наркопост) на период с 2016 по 2019 гг. 

 

Цель: проведение комплексной первичной профилактической работы в школе 

для выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления псиоактивных 

веществ (табака, алкоголя, токсических веществ, наркотиков). 

Задачи: 

1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) в детской и подростковой среде. 

2. Осуществлять первичное выявление учащихся «группы риска». 

3. Осуществлять санитарно-профилактическую работу среди учащихся согласно 

федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ. 

4. Привлекать родительскую  общественность к активному участию в  

профилактических мероприятиях. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Планируемые 

сроки 

Ответственный Примечания 

Профилактическая работа со всеми обучающимися 

1. Разработка и внедрение 

мероприятий, направленных на 

первичную профилактику 

употребления ПАВ 

Ежегодно Члены поста 

здоровья 

Согласно 

плану на 

учебный год 

2. Организация обучения 

добровольцев и привлечение их к 

профилактической работе 

Ежегодно Члены поста 

здоровья 

 

3. Внедрение превентивных программ 

«Все, что тебя касается» 

«Все цвета кроме черного» 

2017-2018 уч. г. 

2018-2019 уч. г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете 

 поста «Здоровье+», а также с «группой риска» 

4. Постановка обучающихся на учет – 

снятие с учета поста «Здоровь+» 

при наличии оснований 

По мере 

необходимости 

Совет 

профилактики 

поста здоровья 

 

5. Реализация индивидуальных 

программ (планов) сопровождения 

(ИПС) несовершеннолетних, 

состоящих на учете поста 

«Здоровь+», а также входящих в 

«группу риска» 

Ежегодно Члены поста 

здоровья 

куратор ИПС 
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6. Подведение итогов 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Члены поста 

здоровья 

куратор ИПС 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

7. Организация 

социально-педагогического 

просвещения родителей 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

 Согласно 

плану на 

учебный год 

Диагностическая работа 

8. Мониторинг наркоситуации в 

школе, определение профиля 

зависимости 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

УВР 

 

9. Социально-психологическая 

диагностика, направленная на 

раннее выявление немедицинского 

потребления ПАВ 

Ежегодно Педагог- 

психолог 

 

10. Психологическая диагностика 

обучающихся, состоящих на учете 

поста здоровья (индивидуальная, 

групповая) и составляющих 

«группу риска», для установления 

причин и степени зависимости 

1 раз в 

четверть 

Педагог- 

психолог 

 

Консультирование 

11. Организация устойчивых 

положительных контактов с 

обучающимися, состоящими на 

учете, и их родителями 

По мере 

необходимости 

Члены поста 

здоровья 

 

12. Оказание психологической помощи 

и социально-педагогической 

поддержки несовершеннолетним, 

состоящим на учете поста здоровья 

По мере 

необходимости 

Члены поста 

здоровья 

 

Организационно-методическая работа 

13. Ведение учета работы поста 

«Здоровь+» 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

УВР 

 

14. Соблюдение отчетности перед 

вышестоящими организациями 

1 раз в 

квартал, 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

15. Организация обучающих 

мероприятий для педагогов школы 

по методам и средствам 

профилактики вредных привычек в 

подростковой среде 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Согласно 

плану на 

учебный год 

16. Организация межведомственного 

взаимодействия с КДНиЗП, ОДН 

ОМВД, ПНД, учреждениями 

социальной защиты населения, 

Советом родителей школы 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Согласно 

плану на 

учебный год 

17 Прохождение курсов повышения 

квалификации по предупреждению 

негативных социальных явлений 

2017 г Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

председатель наркопоста Л.И.Харлина 


